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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районного этапа III Всероссийского конкурса 

Районный этап Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества 
«Славься, казачество!» посвящен роли казачества в становлении Российского 
государства, а также событиям, отражающим боевой подвиг, самобытную 
культуру, традиции и быт казачества. Он поводится ежегодно в рамках 
государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2011 -2015 г.». 

Конкурс призван воспитывать в молодом поколении любовь к своему 
Отечеству, популяризировать культуру казачьего народа, уважение к предкам, 
историко-культурному наследию, духовным ценностям и семейным традициям 
российского казачества. 

• Развитие детско-юношеского изобразительного и декоративно-прикладного 
художественного творчества. 

• Содействие широкому и всестороннему ознакомлению подрастающего 
поколения с этнографическими особенностями самобытной культуры и 
быта казачества, поддержка инициатив организаций, учреждений, 
творческих групп, отдельных лиц в воспитании у детей и молодежи 
стремления к познанию основ жизни казачьего народа. 

• Формирование патриотического сознания и верности Отечеству, готовности 
исполнить свой гражданский долг и конституционную обязанность по 
защите интересов Родины. 

• Выявление и поддержка наиболее талантливых участников конкурса. 

• «Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы. 
• Региональное казачье общество «Юго-Восток». 
• Российская муниципальная академия. 
• РОО-СОО «Ассоциация землячеств». 
• АНО Антинаркотический проект «Право на жизнь». 

детского и юношеского творчества 
«Славься, казачество!» 

1. Цели и задачи конкурса 

2. Организаторы конкурса: 



Управа района Печатники 
ГБУ «Культурно-спортивный центр Печатники» 

3. Номинации конкурса 
• Историческая картина «История казачества». 
• Жанровая картина «Культура и традиции казачества». 
• Портрет «Казачество в лицах». 
• Декоративно-прикладное творчество. 

4. Участники конкурса 
• Возрастная группа от 6 до 8 лет. 
• Возрастная группа от 9 до 11 лет. 
• Возрастная группа от 12 до 14 лет. 
• Возрастная группа от 15 до 18 лет. 

5. Сроки проведения конкурса 

Прием работ и заявок районного Конкурса проходит до 01 июня 2014г. 

Условия проведения конкурса 

Участники конкурса в срок до 01.06.2014г. направляют в управу района 
Печатники одновременно: 

- конкурсную работу; 
- заявку на участие в конкурсе по прилагаемому образцу в печатном виде; 
- ксерокопию свидетельства о рождении или паспорта (для подтверждения 

возраста конкурсанта). 
Работы с заявками принимаются по адресу: 

109383, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 86, к. 112 Управа района Печатники 
(сектор по досуговой работе), тел. +7-499-786-19-30, 

+7-499-786-12-40 
На конкурс предоставляются от одного конкурсанта не более 3 работ. Жюри 

отбирает из них на конкурс только одну работу. 
Работы могут быть выполнены в любой технике. 
Художественные работы должны быть оформлены в паспарту (поля не 

менее 5 см.), либо в раму с оргстеклом (работы в раме со стеклом не 
принимаются). Размер работы - не менее формата A3 (30 см. х 40 см.). Работы, 
оформленные не надлежащим образом, в конкурсном отборе участие не 
принимают вне зависимости от их художественной ценности. 

В номинации декоративно-прикладного творчества принимаются макеты, 
модели и скульптуры казаков по родам войск, памятников казакам, батальные и 
жанровые сцены, а так же другие работы по тематике конкурса. 
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С оборотной стороны работы делается этикетка печатными буквами с 
указанием фамилии имени отчества автора, возраста, наименование работы, 
педагога, учреждения. 

Работы в электронном виде не принимаются. 
Конкурсная комиссия по решению экспертной группы оставляет за собой 

право отклонить заявку участника на основании несоответствия требованиям, 
регламентированным в настоящем Положении. 

6. Награждение 
Жюри по предоставленным работам проводит отбор финалистов конкурса. 
Жюри определяет победителей конкурса в каждой номинации и возрастной 

категории, обладателя Спецприза. 
Подведение итогов и награждение победителей районного этапа Конкурса 

пройдет в начале июня 2014 года, о чем будет сообщено дополнительно. 
Работы-победители принимают участие в окружном Конкурсе . 

Работы с заявками принимаются по адресу: 
109383, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 86, к. 112 Управа района Печатники 
(сектор по досуговой работе), тел. +7-499-786-12-40 

+7-499-786-19-30 

Информацию о конкурсе можно получить: 
Тел./факс +7-499-786-19-30, 

+7-499-722-42-10 
Электронный адрес - sd. pechatniki@ gmail. ru 

Ст. методист ГБУ 
«Культурно-спортивный цент 
Назаренко Н.В. 

ки» 
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